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 3 

 Введение 

Пять лет назад в нашей семье появился ещѐ один домочадец – 

волнистый попугайчик Яша, который сразу слал нашим любимцем. Он 

очень забавный, веселый и интересный. Несмотря на то, что Яша уже 

давно с нами живет, мы каждый раз наблюдаем что-то новое в его 

повадках и поведении. Нам с родителями даже порой кажется, что мы 

не до конца все знаем о волнистых попугаях, именно поэтому я решил 

выбрать данную тему проекта.  

Объект исследования: волнистый попугай 

Предмет исследования: уход за попугаем 

Цель исследования: Пронаблюдать за жизнью домашнего 

любимца и узнать научные сведения о волнистых попугайчиках 

Задачи исследования: 

 Изучить литературу о волнистых попугаях и узнать научные 

сведения о них 

 Изучить повадки и образ жизни своего попугайчика 

 Проанализировать результаты собственных наблюдений за 

попугаем и сделать выводы 

 Заинтересовать одноклассников своим увлечением, составить 

памятку «Правила ухода за волнистым попугайчиком» 

Проблема исследования: Недостаток знаний о своем домашнем 

любимце – волнистом попугайчике 

Гипотеза исследования: В данном исследовании я исходил из 

того, что попугайчики – общительные птички, они всегда идут на 

контакт с людьми, и возможно, их можно научить говорить. 

Актуальность исследования: в наше время часто бывает, что 

люди заводят дома экзотических животных (например, волнистых 

попугайчиков), но без знаний о том, как нужно правильно заботиться о 

них, таким образом домашние питомцы часто гибнут. 

 



 4 

Глава I. Мой домашний питомец – волнистый попугай 

Уже 5 лет рядом со мной живѐт Яша. Мне захотелось узнать и 

рассказать своим одноклассникам про то, как ухаживать за волнистым 

попугаем в домашних условиях, помочь избежать ошибок и сделать 

жизнь любимца приятной и комфортной. 

            

 

§1. Общие сведения о волнистых попугаях 

Волнистый попугай – широко распространѐнных вид домашних 

птиц. Первоначально волнистые попугаи появились в Австралии, где 

по-прежнему широко распространены. Постепенно их стали разводить 

и в других странах, включая Россию. Они быстро стали популярными в 

качестве домашних питомцев из-за своей красоты и неприхотливости, а 

также умения имитировать человеческую речь – «разговаривать». 

Волнистый попугайчик – это небольшая птица, длина которой 

обычно составляет 17–20см, а масса – от 40 до 45грамм. Попугаи могут 

быть различных расцветок (чаще всего – зелѐной, чуть реже – синей, 

жѐлтой или белой) с волнистым рисунком на голове, спине и крыльях. 

Величиной  попугай с обыкновенного воробья, но благодаря длинному 

хвосту он кажется гораздо крупнее.  

Попугайчики отличаются шумом и болтливостью, довольно 

легко запоминают слова и выражения, которые повторяют много раз 

при «общении» с человеком и даже с другими домашними птицами. 

Некоторые волнистые попугаи могут запомнить 100 слов и более. 

Волнистый попугай умнее большинства животных. 
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Я узнал, что попугаи могут видеть 150 изображений в секунду, а 

люди могут различить только 16 изображений в секунду. Видят 

попугайчики все в цветном изображении. 

Попугайчики бывают правши и левши, как люди. Если он 

держит, например кусочек фрукта в правой лапке, значит правша, а 

если в левой - левша. Волнистые попугаи спят 10-12 часов в день. 

Волнистый попугайчик – стайная птица. Количество птиц в стае 

от 20 до нескольких сот особей, иногда встречают громадные мегастаи 

- до 25 000 попугайчиков и более. Волнистый попугайчик – хороший 

летун, каждая птица знает свое место в стае без четкой так называемой 

иерархической лестницы. Волнистый попугайчик – спокойная, редко 

ссорящаяся между собой птица. 
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§2. Правила ухода за волнистым попугаем 

Прежде чем заселить питомца в квартиру, следует заранее 

выбрать клетку и место еѐ расположения, приобрести всѐ, что нужно 

для волнистого попугая. Кроме того, необходимо сразу оборудовать 

клетку поилкой, кормушкой, купальней, жѐрдочками. В первое 

время нельзя пугать птенца громкими звуками,  нужно говорить 

ласковым и спокойным тоном, чтобы он привык к новым людям. 

Внимательно нужно следить за состоянием здоровья: сначала попугай 

может отказываться от еды и питья из-за стресса, но если он будет 

вялым, сонливым длительное время, это может быть признаком какого-

либо заболевания. 

                    

 

Попугаю важно правильно выбрать световой режим. Птицы 

довольно чувствительны к этому фактору, и резкий, неправильный свет 

может нарушить их физическое и психическое здоровье. Воздух в 

комнате, где живет попугай должен быть влажным, так как 

естественные районы обитания этих птиц характеризуются 

повышенной влажностью. Сухость воздуха может негативно сказаться 

на состоянии перьев, кожи, дыхательной системы и слизистых 

оболочек питомца. Стоит попробовать приучить птенца к купанию, 

многим попугайчикам это нравится.  
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Правильный температурный режим имеет большое значение: как 

и люди, они могут простудиться от низкой температуры или 

перегреться от высокой. Оптимальная для их содержания температура 

– от +22 до +25 градусов.  

Не забывайте вовремя подкладывать корм, менять поилку и 

чистить клетку. К рукам приучайте постепенно, чтобы не напугать 

попугайчика. После того, как он привыкнет к новой обстановке, можно 

будет позволить ему немного полетать.  

Для волнистого попугая уход и кормление необходимы 

качественные, а меню – полноценное и разнообразное. В природе они 

обычно питаются зѐрнами, плодами и семенами разных растений и 

фруктов, листьями, клюют молодые ветви лиственных деревьев. 

Волнистые попугаи в домашних условиях неприхотливы и легко 

привыкают к любому корму, но главной составляющей рациона 

должна быть растительная пища. Питьевая вода обязательно должна 

быть чистой, свежей, комнатной температуры. Нельзя наливать воду из 

крана – в ней содержится вредный хлор. 

Правильный уход за волнистыми попугайчиками в домашних 

условиях обеспечит им долгую и счастливую жизнь на радость 

хозяевам. 
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Глава II. Мое исследование 

 

§1. Наблюдение за  моим пернатым другом 

В наше время в мире больше одомашненных волнистых 

попугаев, чем диких. Волнистый попугай в доме – это радость, 

положительные эмоции и приятная забота. Как я уже упоминал, у меня 

дома живет волнистый попугайчик по имени Яша. Он очень красивый 

и забавный! Ему 5 лет. 

Яша живет со мной в комнате, его клетка стоит на моем 

письменном столе. Попугайчик наш не говорит человеческие слова, 

хотя мы с мамой и братом долгое время старались его этому научить. 

Он говорит с нами на своем языке – на птичьем. Яша очень громко и 

активно чирикает, особенно ярко он проявляет себя, когда в доме 

включена какая-то передача по телевизору или когда я смотрю 

мультики, он совместно с телевизором «болтает».  

Еще наш Яша не очень любит гостей и он нервничает, когда в 

доме много людей, когда все разговаривают, то он начинает громко 

чирикать, при этом отвернувшись ко всем спиной. Видимо в данной 

ситуации он себя чувствует не комфортно и таким образом это 

выражает. Но как только гости уходят, Яша успокаивается и 

показывает всем своим видом какой он важный и что он хозяин в доме.  

Нашего Яшу нельзя назвать ручным попугайчиком. Он у нас не 

любит сидеть на руках и чтобы его поймать нужно постараться. Но в 

тоже время когда он захочет и когда у него будет настроение, он может 

тихонько подлететь поближе. Чаще всего Яша вольно летает по 

квартире, так как мы его часто выпускаем из клетки. Мы стали 

замечать, что находясь постоянно в клетке, попугай чувствовал себя 

более зажато и ему было скучно, он даже не так весело чирикал, а 

когда мы стали его чаще выпускать полетать, то он быстро освоился в 

квартире, почувствовал себя более расковано и смело. У Яши есть 
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любимые места в моей комнате, где он любит сидеть – особенно это 

картина над моей кроватью, которую мне подарила моя тетя. Яшка 

садится на нее и тихонечко наблюдает оттуда за происходящим. 

Один раз нашему Яшке пришлось путешествовать и гостить у 

моих бабушки с дедушкой. Мы всей семьей уезжали на несколько 

дней, а Яшу не с кем было оставить и нам пришлось отвезти его к 

бабушке с дедушкой. Яша конечно был напуган.  И когда мы уехали, 

он даже первый день ничего не ел, но потом бабушка начала с ним 

разговаривать и объяснять, что он у них только погостит и что мы его 

скоро заберем, Яша слушал внимательно бабушку как будто все 

понимал и потом вышел даже из клетки и начал потихоньку кушать. А 

когда мы вернулись, он так весело зачирикал и запрыгал, он очень рад 

был нас видеть, ведь он долго нас ждал, и я очень рад был его видеть, 

мы все соскучились по нашему Яше. Зато потом после «каникул у 

бабушки» Яшка стал более общительным.  

Наблюдая за своим попугаем, я заметил, что звуки, которые он 

издает – разные. Отличаются они громкостью, тональностью, тембром 

и скоростью. Это зависит от того, что он хочет выразить. Когда 

попугайчик чего-нибудь настоятельно требует, то он громко и 

настойчиво кричит, чтобы обратить на себя внимание. Когда птичка 

довольна, а рядом с ней я, мама, папа или мой брат, то он издает 

мурлыкающе-воркующие звуки. Этим Яшка выражает нежность, 

любовь и радость. Я всегда разговариваю с ним ласковым тоном, 

негромко. Обязательно говорю с ним, когда меняю корм, воду. 

В свою очередь, Яша многому меня научил: быть заботливым, 

внимательным и ответственным. 

Кормлю я своего питомца зерном, семечками, иногда овощами. 

Также в корм нужно добавлять витамины и минеральные добавки – для 

того, чтобы попугайчики не болели. 
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Я очень хочу, чтобы мой Яша начал говорить. В течение всего 

периода пребывания в нашем доме я постоянно общаюсь со своим 

попугайчиком. Я разговариваю с ним, учу ее произносить слова, хотя 

бы слоги, но она пока отвечает мне только на своей птичьем языке. 

Меня поддерживает моя мама, она тоже часто общается с попугаем, да 

и папа не остается в стороне. Но все наши попытки пока остаются 

неудачными. 

Я решил узнать, а могут ли волнистые попугайчики 

разговаривать? 

Известно, что волнистый попугай способен усвоить и произносить 

несколько сот слов, фраз и довольно длинных текстов. При этом 

качество "речи" оказывается довольно высоким. Однако для того, 

чтобы ваш питомец заговорил, вы должны потратить немало времени 

на его обучение. Не случайно, наибольшим словарным запасом обычно 

обладают те птицы, хозяевами которых являются пенсионеры, 

инвалиды, домохозяйки, одинокие люди – те, у кого много свободного 

времени. 

Приступая к обучению своего питомца, вы не должны ждать от него 

чудес. Скорее всего, поначалу он сможет усвоить лишь несколько слов, 

которые будет употреблять вне всякой связи с их значением и 

окружающей обстановкой. Научить говорить можно только одинокого 

самца. Если попугаи живут 

парой, то они общаются друг с другом. И потребности в общении с 

человеком у них нет. 

Мой попугай всегда нас ждет и радуется нашему приходу. 

Начинает петь, щебетать, как будто что-то рассказывает. Я счастлив от 

того, что у меня есть такой забавный питомец! 
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§2. Памятка по уходу за волнистым попугаем 

На основе моего наблюдения за собственным питомцем и знаний, 

полученных в результате прочтения специальной литературы по уходу 

за волнистыми попугаями, я решил составить небольшую памятку для 

моих одноклассников по уходу за пернатым питомцем, на случай того, 

если кто-то из ребят решит, как и я, завести себе такого маленького 

друга. 

Шесть важнейших правил ухода за попугаем 

Принцип 1. Правильная клетка для птицы – фундамент содержания 

Для попугая важно правильное расположением домика: вдали от 

электроприборов, сквозняка, яркого света. Лучше, если одна сторона клетки будет 

прижата к стене. Попугай, находясь в клетке должен быть на уровне Ваших глаз. 

Игрушки и другие внутренние аксессуары должны присутствовать в клетке в 

обязательном порядке, однако не стоит перегружать ими домик, у попугая должно 

оставаться пространство для свободного перемещения внутри своего апартамента. 

Принцип 2. Обеспечьте попугаю разнообразный рацион 

Одной из ключевых задач является составление правильного рациона. Сухая 

зерновая смесь, которой все привыкли кормить попугаев – это лишь половина 

рациона. Если же Вы хотите обеспечить долголетие своему любимцу, то питание 

необходимо разнообразить. Включите в меню: фрукты; овощи; зелень; каши, 

сваренные на воде без соли и сахара; свежие ветки; пророщенный корм. Воду в 

поилке необходимо менять ежедневно.  

Принцип 3. Контролируйте режим дня 

          Попугай должен иметь возможность для отдыха 9-10 часов, желательно в 

темноте. Чтобы не зависеть от летнего и зимнего времени (когда темнеет или 

светает в разное время), то лучше всего накрывать клетку попугая темной 

воздухопроницаемой тканью. Тогда Вы обеспечите питомцу стабильный режим 

бодрствования и сна.  

Принцип 4. Чистота - залог здоровья 

        Помните, что уход за домашним питомцем включает также в себя 

поддержание чистоты в клетке. Ее нужно ежедневно убирать, а также не забывать  

регулярно мыть саму клетку, кормушку и поилку. Самому же попугаю регулярно 

необходимы водные процедуры, поэтому его нужно постепенно приучать к душу. 

Принцип 5. Обеспечьте занятия попугаю в Ваше отсутствие 

         Для психологического комфорта одомашненная птица должна быть чем-то 

занята, т.к. скука очень опасна для наших пернатых любимцев. Если попугай не 
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будет иметь возможности высвобождать свою энергию, это скажется на его 

здоровье. 

Принцип 6. Общение жизненно необходимо 

         Попугай – это социальные существа. Общение для них жизненно 

необходимо, поэтому общайтесь со своим любимцем, говорите с ним, играйте, 

учите трюкам. Помните, что любое обучение или приручение птицы должно идти 

под знаком взаимного желания. Если у Вас плохое настроение – отложите занятие с 

птицей до следующего раза. Аналогично и с птицей, если пернатый любимец не в 

настроении – ни в коем случае не заставляйте его заниматься, лучше просто 

поговорите с пернатым, оставив занятие на другой день. 

   

Итак, мы рассмотрели принципы, как ухаживать за домашним 

попугаем. Теперь дело за Вами – обеспечьте достойное содержание 

своему любимцу! 
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Заключение 

В результате проведѐнного мною исследования, была достигнута 

поставленная цель и решены обозначенные задачи. Я узнал много 

интересных сведений о волнистых попугаях, провел наблюдение за 

своим питомцем, подробно изучил его нравы, характер, привычки и 

интересы. А главное я узнал как правильно нужно ухаживать за своим 

пернатым другом и составил «Памятку по уходу за волнистым 

попугаем» для своих одноклассников. 

 На основании знаний и сведений, полученных в ходе исследования и 

наблюдения мною были сделаны следующие выводы: 

 Родина волнистых попугаев – Австралия, именно там они 

проживают большими стаями в живой природе 

 Попугаи могут видеть 150 изображений в секунду. Они видят все 

в цветном изображении 

 Попугайчики бывают правши и левши, как люди 

 Меняя интонацию, скорость, громкость голоса попугаи 

выражают разные потребности и чувства 

 Своего питомца надо любить, уделять ему достаточно внимания, 

и он отблагодарит тебя со своей стороны преданностью, любовью и 

радостью общения 

 В домашних условиях очень трудно без специальных навыков 

научить попугая разговаривать 

Если вы решили завести домашнего питомца, выбирайте волнистого 

попугая. Это смышленые, жизнерадостные и очень привязанные к 

хозяину птицы. 
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Приложение 
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